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ловской области, осуществляющего функции и полно-
мочия Учредителя, по согласованию с Министерством 
финансов Свердловской области и Министерством 
экономики Свердловской области;

расходов на содержание соответствующего не-
движимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приоб-
ретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду), а 
также на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме 
_______ в год в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением. 

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением 
Учреждением государственного задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности, а также рас-
сматривать квартальные и годовые отчеты Учреждения 
об исполнении государственного задания, предостав-
ляемые в установленном порядке, в срок не позднее 
30 календарных дней с момента их поступления, с со-
ставлением заключения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания по 
результатам исполнения за истекший период по фор-
ме согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания (далее — Заключение о 
предоставлении субсидии). 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 
срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответ-

ствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение 
срока выполнения государственного задания, в том 
числе по итогам каждого квартала календарного 
года.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата 
Субсидии, предоставленной бюджетному или автоном-
ному учреждению, за рамками срока исполнения госу-
дарственного задания при фактическом исполнении 
государственного задания в меньшем объеме, чем это 
предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию государственных услуг, опре-
деленным в государственном задании.

Частичный или полный возврат предоставленной 
Субсидии осуществляется по итогам календарного 
года на основании заключения по результатам рас-
смотрения годового отчета Учреждения об испол-
нении государственного задания, предоставляемого 
им в установленном Учредителем порядке (далее 
— Заключение об объемах субсидии, подлежащей 
возврату).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

окончания первого, второго, третьего квартала пред-
ставлять Учредителю отчеты по форме согласно прило-
жению № 3 к Порядку формирования государственно-
го задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования го-
сударственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» 
(далее — Порядок, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
№ 76-ПП). 

2.3.2. В срок не позднее 20 рабочих дней с момента 
окончания финансового года представлять Учредите-
лю годовой отчет по форме согласно приложению № 
2 к Порядку, утвержденному постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП.

2.3.3. По требованию Учредителя предоставлять 
копии государственных контрактов (договоров), де-
нежных и расчетных документов, первичных учетных 
документов, подтверждающих совершение хозяйствен-
ных операций.

2.3.4. Осуществлять использование Субсидии в целях 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
соответствии с требованиями к качеству и объему (со-
держанию), порядку оказания государственных услуг 
(выполнения работ), определенными в государствен-
ном задании, и с соблюдением плановых показателей 
по выплатам, установленных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения. 

2.3.5. На основании Заключения об объемах субси-
дии, подлежащей возврату, за рамками срока исполне-
ния государственного задания осуществить частичный 
или полный возврат предоставленной Субсидии в 
течение 10 календарных дней с момента поступления 
письменного требования Учредителя.

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя 
об изменении условий оказания услуг (выполнения 
работ), которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии, а также представлять Учредителю бухгал-
терскую отчетность в порядке и сроки, установленные 
Инструкцией о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государ-
ственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации.

2.3.7. При осуществлении расходов, требующих 
дополнительной детализации, указывать коды допол-
нительной классификации расходов государственных 
учреждений, установленные Министерством финансов 
Свердловской области.

2.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с 
предложением об изменении размера Субсидии или 
периода и даты перечисления части Субсидии в связи 
с изменением в государственном задании показателей 
объема оказываемых государственных услуг (выпол-
няемых работ) либо в случае, если срок окончания 
проверки квартального отчета об исполнении государ-
ственного задания не наступил.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осущест-
вляется частями, не реже одного раза в квартал. 

3.2. Перечисление части Субсидии в размере ___ 
тыс. рублей (не более 25 процентов от общего объема 
Субсидии) в первом квартале календарного года про-
изводится в январе месяце не позднее ____ рабочих 
дней с момента заключения настоящего Соглашения.

3.3. Во втором и последующих кварталах календар-
ного года Учредитель в течение ___ рабочих дней с 
момента рассмотрения квартального отчета Учрежде-
ния об исполнении государственного задания и состав-
ления по результатам его рассмотрения Заключения о 
предоставлении субсидии перечисляет Учреждению 
часть Субсидии, размер которой определяется исходя 
из результатов выполнения Учреждением государ-
ственного задания в предыдущем квартале календар-
ного года по формуле, приведенной в приложении к 
настоящему Соглашению. 

3.4. В четвертом квартале оставшаяся часть Суб-
сидии подлежит перечислению в срок не позднее 25 
декабря текущего года.

3.5. По итогам четвертого квартала в случае исполь-
зования Учредителем своих прав, предусмотренных 
подпунктом 2.2.2 настоящего Соглашения, Учрежде-
нием осуществляется частичный или полный возврат 
предоставленной Субсидии.

3.6. Части Субсидии, подлежащие перечислению Уч-
реждению в соответствующем квартале, перечисляют-
ся на основании заключения Учредителя, составленно-
го по результатам рассмотрения квартальных отчетов 
Учреждения об исполнении государственного задания. 

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими Сторонами и действует до ___ 
____________.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осущест-
вляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. В случае, 
предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, 
изменение Соглашения осуществляется в односторон-
нем порядке по инициативе Учредителя, при этом Со-
глашение считается измененным с момента получения 
Учреждением решения или требования Учредителя, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допуска-
ется по соглашению Сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем пере-
говоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 
____ листах каждое (включая приложение) по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель   Учреждение
Место нахождения  Место нахождения
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты
ИНН    ИНН
БИК    БИК
р/с    р/с
л/с    л/с

Руководитель  Руководитель
_________________ __________________
 (Ф.И.О.)   (Ф.И.О.)
М.П.     М.П.

Приложение 
к Соглашению о порядке 
предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания

ПОРЯДОК 
перечисления и определения размера частей 

субсидии

1.1.  1-й квартал:
январь
не позднее ____ рабочих дней с начала календарно-

го года перечислить не более 25% от общего объема 
субсидии на выполнение государственного задания;

C1кв ≤ ¼ Собщ, где:
C1кв — часть субсидии, подлежащая перечислению 

Учреждению в 1-ом квартале; 
Собщ — общий объем субсидии.

1.2. 2-й квартал:
не позднее _____ рабочих дней с момента рассмо-

трения отчета перечислить часть субсидии из расчета: 
C2кв = Q1кв факт + СИ2кв, где:
C2кв — часть субсидии, подлежащая перечислению 

Учреждению во 2-ом квартале; 
Q1кв факт — часть субсидии, покрывающая факти-

ческий объем оказанных услуг (выполненных работ) 
за 1 квартал календарного года;

СИ2кв — часть субсидии, покрывающая затраты на 
содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, в том числе коммунальные 
услуги, на 2 квартал календарного года.

1.3. 3-й квартал:
не позднее _____ рабочих дней с момента рассмо-

трения отчета перечислить часть субсидии из расчета: 
C3кв = Q2кв факт + СИ3кв, где:
Q2кв факт — часть субсидии, покрывающая факти-

ческий объем оказанных услуг (выполненных работ) 
за 2 квартал календарного года;

СИ3кв — часть субсидии, покрывающая затраты на 
содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, в том числе коммунальные 
услуги, на 3 квартал календарного года.

1.4. 4-й квартал:
не позднее ______________ рабочих дней с начала 

_____________________ месяца перечислить часть 
субсидии из расчета:

C4кв = Q3кв факт + СИ4кв, где:
Q3кв факт — часть субсидии, покрывающая факти-

ческий объем оказанных услуг (выполненных работ) 
за 3 квартал календарного года;

СИ4кв — часть субсидии, покрывающая затраты на 
содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, в том числе коммунальные 
услуги, на 4 квартал календарного года;

С4кв не может быть более оставшейся части суб-
сидии.

Оставшаяся часть субсидии:
не позднее 25 декабря текущего года перечислить 

часть субсидии из расчета:
Сост = Собщ – С1кв – С2кв – С3кв – С4кв, где:
Сост — оставшаяся часть субсидии, подлежащая 

перечислению в текущем году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1611-ПП

г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»
В целях реализации Закона Свердловской области 

от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (далее — Закон) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов областного 

бюджета — исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области принять меры по обе-
спечению поступлений в областной бюджет налоговых 
и неналоговых доходов и сокращению задолженности 
по их уплате.

2. Главным распорядителям средств областного 
бюджета: 

1) распределять и доводить до подведомствен-
ных получателей бюджетных средств бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по 
расходам, финансирование которых в соответствии 
с Законом предусмотрено в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, только после 
принятия соответствующего нормативного правового 
акта Правительства Свердловской области;

2) активизировать работу с федеральными органа-
ми государственной власти по привлечению в бюджет 
Свердловской области средств из федерального 
бюджета для дополнительного финансирования при-
оритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области;

3) обеспечить:
возврат в федеральный бюджет не использованных 

по состоянию на 01 января 2014 года остатков меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из феде-
рального бюджета бюджету Свердловской области 
в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в течение 
первых 15 рабочих дней 2014 года;

подтверждение потребности в не использованных 
по состоянию на 01 января 2014 года остатках меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из феде-
рального бюджета бюджету Свердловской области в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сроки, установленные 
главными администраторами бюджетных средств фе-
дерального бюджета;

полное освоение имеющих целевое назначение 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджету Свердловской области;

4) принять решения об использовании муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, не использованных по со-
стоянию на 01 января 2014 года остатков субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам, на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных трансфертах не позднее 01 марта 
2014 года;

5) при предоставлении субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам обеспечить включение в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
качестве обязательных условий:

согласие получателей субсидий (за исключением го-
сударственных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление главным распорядите-
лем средств областного бюджета, предоставившим 
субсидии, и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления;

обязанность получателей субсидий возвратить в 
областной бюджет субсидии в случае установления по 
итогам проверок, проведенных главным распорядите-
лем средств областного бюджета, а также органами го-
сударственного финансового контроля Свердловской 
области, фактов нарушения целей и условий, опреде-
ленных соответствующим порядком предоставления 
субсидий и заключенным договором (соглашением) о 
предоставлении субсидии. 

3. Органам государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области:

1) в срок до 01 марта 2014 года:
принять решения о наличии потребности в направ-

лении на те же цели не использованных по состоянию 
на 01 января 2014 года остатков средств, предостав-
ленных в 2013 году государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

обеспечить представление государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями Свердловской 
области в Министерство финансов Свердловской об-
ласти сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному учреждению, с 
указанием объемов разрешенных к использованию 
остатков субсидий прошлых лет на начало 2014 года, 
по форме, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108 «Об 
утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

2) в срок до 15 марта 2014 года обеспечить перечис-
ление государственными бюджетными и автономными 
учреждениями Свердловской области в областной бюд-
жет не использованных в 2013 году остатков средств, 
предоставленных государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области из 
областного бюджета в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Установить, что субвенции из областного бюджета 
местным бюджетам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, имеющих целевое назна-
чение, предоставляются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
средств, поступивших в областной бюджет из феде-
рального бюджета на соответствующие цели.

5. Министерству финансов Свердловской области 
(Г.М. Кулаченко):

1) в срок до 01 марта 2014 года разработать и пред-
ставить в Правительство Свердловской области проект 
распоряжения Правительства Свердловской области 
об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению доходного потенциала Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов;

2) ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Администрацию Губернатора Свердловской области 
информацию о реализации плана мероприятий («до-
рожной карты») по повышению доходного потенциала 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов;

3) при осуществлении внутреннего государственного 
финансового контроля обеспечить контроль за полно-
той и достоверностью отчетности о реализации госу-
дарственных программ и исполнении государственных 
заданий, а также анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

6. В целях реализации Федерального закона от 
08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» воз-
ложить в 2014 году на Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области функции главного администратора доходов 
областного бюджета и главного распорядителя средств 
областного бюджета по передаваемым бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетным 
трансфертам из федерального бюджета на содержа-
ние депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и их помощников.

7. Установить, что получатели средств областного 
бюджета при заключении договоров (государственных 
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (госу-
дарственного контракта) — по договорам (государ-
ственным контрактам) о поставке товаров, оказании 
услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении по программам професси-
ональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки, об участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о приоб-
ретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств, а также по 
государственным контрактам, связанным с обслу-
живанием государственного облигационного займа 
Свердловской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (госу-
дарственного контракта) — по остальным договорам 
(государственным контрактам), если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации. 

8. Получателям средств областного бюджета прини-
мать бюджетные обязательства в пределах доведенных 
до них лимитов бюджетных обязательств, если иное 
не предусмотрено бюджетным законодательством, с 
учетом обязательств, принятых и не исполненных по 
состоянию на 01 января 2014 года.

9. Органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1) представлять в Министерство финансов Сверд-
ловской области решения о бюджетах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и внесении изменений в них в 
двухнедельный срок после принятия данных решений 
представительными органами муниципального об-
разования;

2) в случае если проект решения о бюджете не 
утвержден муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования 

(Окончание. Начало на XLI стр.).

(Окончание на XLIII стр.).


